
льтaтaх Деятельнoсти и oб испoль3oBaнии

низaпия: MкoУ Moхoвскaя OШ

Изменение кpедитopокoй Зa.цoлжrннoсти зa
oтчетньIй гoд' Bсeгo из них: vМrньIrrение 4,0o/o
пpoсpoЧеHнoй кpеДитopскoй зa.цoл)кеннoсти

Oбrцая инфopмaция

Кoл-вo цIтaтнЬIx rдиниц нa

нaЧaлo гoДa 17,58

Кoл-вo шITaт}tЬIх eДиниц нa

кoнец гo.цa L7 'З(

Cpедняя зapaбoтнaя плaтa

сoтpyдникoв (pyб.) 20з50.1

PезyльтaтьI ДrятеЛЬнoсти
Cведения oб изMенении бaлaнсовoй стoимoсти нефинансoвьIх a,rсгивoв

Чаtl'ме н oван uе noказа mеЛ я ,\uнамuка Пooueнm uзлtененuя ?6
Изменeние бaлaнсoвой стoиМoсти нефинaнсoвьtх
aктивoв.Bсегo.иЗ tlих: vBелиение 0,1%
балaнсoвoй стoиМoсTи tlеДви'{иN4oгo иМyществa без изменений
бaлaнсoвoй стoиМoсти oсoбo ценнoгo,цBи}киMoгo
иМvЦествa

Сведения o Bo3М€щrнии yщеpбa по неДoстaчaМ и хищениям мaтеpиальньIх

Hаl'tлtе н oв анuе noкаЗаmеля Сvмtvtа,pуб

oбщaя сyммa тpебoвaний в вoЗMещение yщrpбa г{о
нс.цoстaЧaм и хищенияМ МaтrpиaлЬньIх ценцoстей
ДrнежнЬIх сpeдсTB' a тaЮке oт пopчи Мaтеpи€шЬнЬIx

ценнoстей"pуб.

Cведения oб изменении дебитopскoй и кpeдитopской зaдoля(eннoсти
H ашм e н oванuе noКсlЗ аmеля /!uнauuка Пpoцeнm uзлlененuя %

Изменение дёбитoрскoй зa.цoля{е}tнoсTи зa
oтчeтньrй гoД.пo: vMеIlЬшIение 6|.0уo
Пo дoxoдaм (пoстyплениям) oез изМrне}lии
BЬrплaтaМ (рaсхoдaм) vМrнЬшrние 77,1o/o

Cведения o кaссoвьrх пoстYплeниях

Наulиeнoванue Сул,tлtа,pvб

Эpшaя сyп,{Ma кaссoBЬIх пoстyплений,всeгo из
tlvlxi 0
Эубcидии нa BЬlпoЛнrниr гoсy.цapстBеl{нoгo

, мaниципa,rьнoгo) зaдaния 0
цеЛrBьIе cуocИДИLl 0
)}oд)кeтнЬIе инBrсTиЦии 0
oт oкaЗaния }пrpеxцerrиеN{ плaTнЬtx yслyг
(вьIпoлнение paбoт) ут инoЙ пpинoсящeй

.цoxoД ДеятелЬнoсти 0



Cведения o кaссoвьIx BьlпЛaтaх

Iаuлlе н oв анue н аf'DаФle нuя oаcх od oв

Кod

.Jlавьl Разdел
Пod
pазdел

\елевая
2mаmья |vл,tма.ovб

oплaтa Tpyдa и нaЧисления нa BЬIпЛaTЬt пo
oплaтe тDY.цa

УслYги связи
Гоaнопonтньlе vолvги
KoММУ}tЕlлЬньIе УслVги

Apeн.цная пЛaTa зa пoЛЬзoвaние иlvtvlцестBoм

Paбoтьl,услУги пo сoДеp)кaниЮ иMyЩестBa
Пpиoбoетен ие oсt|oBнЬlx сoеДстB

Пpиoбpетение неMaтroиiulЬнЬtx aкTиBoB

Пpиoбpeтениe MaTepиaлЬнЬIх зaIIaсoB

СвеДения o pезyЛьтaтaх ДеяTeЛьнoсти и oб испoльзoBaнии иMущестBа

Све,цения o бaЛaнсoвoй стоимoсти иMYrЦeстBa

H аш,иe н oванuе noкаЗаmеля Hа начсtлo omчemнozo zodа

baJlaнсoBaя стoиМoстЬ ttеДBи)IшMoгo

имyщeствa'Bсегo' из ниx: 994 406.22 994 406.22
нrдви)киМoгo иМУIцrстBa'пеpедaннoгo в aDeнД\ 1,00 I,00
недви)киМoгo иМyЩестBa'пеpeДaннoгo в
безвoзмезднoe пoлЬзoBaние

Бaлaнсoвaя стoимoоть дBи)киМoГo иMyщrстBa'
Bсегo'из ниx: I 509 620.03 1 59з 748'|2
цBи)киMoГo иl\{YЩrстBa.пеpе/Iaннoгo B aDенДV l  l7 058.бl I r 7 0s8,6r
ДBи)киМoгo иМyщeстBa'пеpе.цaннoгo B
безвoзмезднoe пoлЬзoBaниr

Cведeния o плoщa.цях нe.цBи)I(имoгo иМYщесTBa
H аuм е н o в анue noкаЗ аmе ля Hа нача",lo еodа Еa кoнeц oтчrTl{oгo
oбщaя плoщaДЬ oбъектoв не,цBи)|(иМoГo
иMУIцесTBa.Bсегo.из н их: зl l '90 3 1 1.90
пеpе.цaннoго в apeнДY 20,70 20.7О
пеpе.цaннoгo B oезBoзMезднor пoлЬзoвal]ие

oбъем сprдстB пoлyченнЬIх в oтЧетtloМ гo.цy oт
paспoря)кrния B yсTaHoBЛеrrнoМ пopядке
иМvlцестBoМ:

Рyкoвoдитель С.И'Mapкoвa


